
 
ТОО «Жаикмунай» 
 («Товарищество») 

 
К1 2011: ПРОДОЛЖАЕТСЯ СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ ДОХОДОВ И ПРИБЫЛИ ДО 

УПЛАТЫ НАЛОГОВ, ПРОЦЕНТОВ, ИЗНОСА И АМОРТИЗАЦИИ 
 
Компания «Жаикмунай» (тикер на ЛФБ: ZKM), занимающаяся разведкой, разработкой 
и добычей нефти и газа на северо-западе Казахстана, сообщает последние 
производственные данные по работе газоперерабатывающего завода (ГПЗ), а также  
представляет специальный обзор за период с 1 января по 31 марта 2011 года.  

 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ПО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ ЗАВОДУ (ГПЗ) 
 
• Продолжился ввод в эксплуатацию первой очереди ГПЗ, а также с момента 

последнего отчета по производственным и финансовым показателям Жаикмуная от 
28 апреля 2011 года продолжилось опытное производство стабилизированного 
конденсата, СНГ (сжиженного нефтяного газа) и сухого газа; 
 

• Общий объем опытного производства на 26 мая 2011 года сводится к следующим 
показателям:  

o Стабилизированный конденсат (опытное производство началось 2 апреля 
2011): 100,629 бнэ 

o СНГ (опытное производство началось 2 апреля 2011): 2,327 бнэ 
o Сухой газ (продажа сухого газа, добытого в результате опытного 

производства, началась 4 мая 2010): 51,660 бнэ 
• Запланировано дальнейшее прогрессивное увеличение объема выпуска вместе с 

текущей пуско-наладкой установки извлечения серы (установки аминной очистки). 
 
ОТЧЕТ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ  
 
Все данные в млн. долл. США, если не указано иное  

 К1 2011 К1 2010 Изменения по 
сравнению с 
предыдущим 
годом % 

     
Доходы от реализации нефти 52.402 40.616 11.786 +29.0% 
Прибыль до уплаты налогов,  процентов,  
износа и амортизации 

28.655 25.797 2.858 +11.1% 

Чистый доход 11.121 13.451 (2.330) (17.3%) 
Производство (бнэ) 6,722 7,315 (593) (8.1%) 
Задолженность 450.000 381.677 68.323 +17.9% 
Средняя фактическая цена на нефть  (долл. 
США за баррель) 

104.18 76.99 27.19 +35.3% 

Скидка (долл. США за баррель) 15.70 14.64 1.06 +7.2% 
Средневзвешенная цена за вычетом 
транспортных расходов (долл. США за 
баррель) 

88.48 62.35 26.13 +41.9% 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 
Согласно расчетам текущая общая добыча значительно увеличилась благодаря началу 
опытного производства стабилизированного конденсата, СНГ и сухого газа. Объем 



добычи сырой нефти в первом квартале 2011 года временно уменьшился в связи с 
капитальным ремонтом 24ой и 30ой скважин, а также в связи с технической 
подготовкой 28ой и 115ой скважин к началу опытного производства ГПЗ.    
 
Доходы и прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации 
 
Доход от продажи нефти составил 54,402 миллиона долл. США, увеличившись на 
29,0% или 11,786 миллиона долл. США по сравнению с первым кварталом прошлого 
года (40,616 миллиона долл. США). Одним из очевидных факторов, способствовавших 
получению такого значительного дохода в первом квартале, является высокая цена на 
нефть. Компания «Жаикмунай» реализовала значительно более высокие цены на нефть 
с привязкой к цене нефтепродуктов, так как цена на нефть марки «Брент» выросла до 
уровня выше 115 долл. США за баррель к концу первого квартала. Скидка компании 
«Жаикмунай», однако, выросла на 1,06 долл. США за баррель до 15,70 долл. США за 
баррель из-за увеличения тарифов на железнодорожные перевозки, в частности, в 
России. 
 
Прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации составила 28,655 
миллиона долл. США, увеличившись на 11,1% или 2,858 миллиона долл. США по 
сравнению с первым кварталом прошлого года (25,797 миллиона долл. США). 
 
Чистый доход 
 
Чистый доход за этот период уменьшился на 17,3%, до 11,1 миллиона долл. США с 
13,5 миллиона долл. США за этот же период в 2011 г. Уменьшение чистого дохода 
было вызвано более, чем пропорциональным увеличением корпоративного 
подоходного налога (КПН). Более высокий КПН, в свою очередь, связан с большим 
объёмом не уменьшающих налогооблагаемую базу затрат на выплату процентов, 
связанных с применением текущих рыночных процентных ставок к ведению 
межфирменных финансовых операций. 
 
Себестоимость реализации и административно-управленческие расходы  
 
Себестоимость реализации увеличилась на 3,1 миллиона долл. США или 28,3% до 14,2 
миллиона долл. США по сравнению с 11,1 миллиона за этот же период в 2010 году. 
Увеличение стоимости реализации частично компенсировано изменением складских 
запасов нефтепродуктов и более низкими амортизационными расходами.  
дминистративно-управленческие расходы увеличились на 4,3 миллиона долл. США 
или 75%, до 10,1 миллиона долл. США по сравнению с 5,8 миллиона долл. США за 
этот же период в 2010 г. 
 
Денежные средства 
 
Компания «Жаикмунай» закончила первый квартал 2011 года с денежными и 
приравненными к ним средствами в сумме 134,4 миллиона долл. США, из которых 2,7 
миллиона долл. США являлись связанными денежными средствами. В результате 
рефинансирования долга, погашаемого в первую очередь, путём выпуска облигаций в 
октябре 2010 г. компания «Жаикмунай» больше не обязана держать свои денежные 
средства на резервном счёте обслуживания долга. 
 
Хеджирование 
 
29 марта 2011 года Товарищество заключило новый беззатратный контракт 
хеджирования, касающийся продаж нефти в объёме 2 000 баррелей в день сроком до 31  
екабря 2011 года. На основе нового контракта хеджирования Товарищество приобрело  



опцион на продажу по 85 долл. США за баррель, продало опцион «колл» по 125 долл. 
США за баррель и приобрело опцион «колл» по 134 долл. США за баррель. 
 
Кай-Уве Кессель, главный исполнительный директор компании Жаикмунай отметил: 
 
«Компания «Жаикмунай» снова продемонстрировала значительный квартальный 
доход и прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации благодаря, 
отчасти, высокой цене на нефть. Одновременно мы продолжали работу над 
завершением полного ввода в эксплуатацию и окончательной приёмкой 
газоперерабатывающего завода. Уже сегодня наша объединённая суточная добыча 
составляет около 14 000 баррелей нефтяного эквивалента в день и включает в себя и 
сырую нефть и продукцию ГПЗ (стабилизированный конденсат, СНГ и сухой газ). 
Таким образом, мы уже увеличили суточную производительность в среднем за три 
последних года. Увеличение добычи для первой очереди должно произойти в течение 
второго квартала. В настоящее время мы находимся на решающем этапе процесса 
ввода в эксплуатацию и с нетерпением ожидаем увеличения добычи для второй 
очереди». 
 
Для	  получения	  дополнительной	  информации	  посетите	  
сайт	  www.zhaikmunai.com.	  
 
Дополнительная информация 
Zhaikmunai LP   
Бруно Меер (Bruno Meere), Специалист отдела по связям с инвесторами 
Investor_relations@zhaikmunai.com                         +44 (0) 1624 68 21 79   
  
 
Пелхам Белл Поттингер (Pelham Bell Pottinger)  
Филипп Деннис (Philip Dennis) 
Елена Добсон (Elena Dobson                                                          +44 (0) 207 861 32 32   
 
О Компании  
«Жаикмунай» - независимое нефтегазовое предприятие, в настоящее время 
занимающееся разведкой нефтегазовых месторождений, а также добычей и 
производством углеводородов. Бумаги Компании прошли листинг на Лондонской 
фондовой бирже (тикер: ZKM). Основной объем нефте- и газодобычи Компании идет с 
Чинаревского месторождения, расположенного на северо-западе Казахстана. ТОО 
«Жаикмунай», являющаяся дочерней компанией в полной собственности Zhaikmunai 
L.P., владеет 100% долей в разработке Чинаревского месторождения согласно 
Соглашению о разделе продукции, заключенному между ZhaikMunai LP и 
Правительством Республики Казахстан. 
  
Ориентировочный характер заявлений 
Некоторые заявления в настоящем документе носят ориентировочный характер. К 
таким заявлениям относятся выражения намерения, уверенности, существующих 
ожиданий Партнерства или его членов относительно различных вопросов. Заявления 
ориентировочного характера в настоящем документе могут быть представлены такими 
выражениями как «ожидается», «планирует», «сможет», «достигнет», «будет» и т.п., а 
также отрицательными формами подобных выражений. Такого рода заявления не 
являются обещаниями или гарантиями. Реальное положение вещей может быть 
серьезно скорректировано возможными рисками или непредвиденными 
обстоятельствами. 
 
 


